


ПОЛОЖЕНИЕ  
о рабочей группе по экспертизе проектов профессиональных 

стандартов и проектов квалификаций 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение определяет цель, задачи, структуру и порядок 
деятельности рабочей группы по проведению экспертизы проектов 
профессиональных стандартов и проектов квалификаций (далее – рабочая 
группа). 

1.2 Предметом деятельности рабочей группы является организация 
экспертизы качества проектов профессиональных стандартов и 
квалификаций для их последующего рассмотрения Национальным 
советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям (далее – Национальный совет). 

1.3 Рабочая группа создается в соответствии с Порядком рассмотрения и 
одобрения Национальным советом проектов профессиональных 
стандартов (далее – Порядок) (приложение No 4 к протоколу заседания 
Национального совета от 26 июня 2019 г. No37) и приказом Минтруда 
России от 12 декабря 2016 г. No 726 «Об утверждении положения о 
разработке наименований квалификаций и требований к квалификации, на 
соответствие которым проводится независимая оценка квалификации». 

2. Вопросы рабочей группы: 

- экспертиза проектов профессиональных стандартов, 

-  экспертиза проектов квалификаций, 

- совершенствование правовой и методической рамки формирования 
профессиональных стандартов и квалификаций.  



3. Порядок формирования и работы рабочей группы 

3.1. В состав рабочей группы могут входить: 

• представители советов по профессиональным квалификациям (далее  
Советов); 

• представители рабочих групп Национального совета; 

• представители Национального агентства развития квалификаций 
(далее – Национальное агентство); 

• представители научных и экспертных организаций, деятельность 
которых  
связана с развитием национальной системы квалификаций, 

• представители иных организаций, деятельность которых связана с 
развитием  
национальной системы квалификаций. 

•  
3.2. Состав рабочей группы, включая руководителя и ответственного 
секретаря, утверждается приказом Национального агентства. 

•  
3.3. Руководитель рабочей группы 

• принимает решения о проведении очередного заседания, 

• проводит заседания рабочей группы, 

• подписывает решения (протоколы заседаний) рабочей группы.  

• 3.4. Ответственный секретарь рабочей группы: 

• по согласованию с руководителем группы осуществляет 
мероприятия по планированию и организации деятельности рабочей 
группы,  



• запрашивает необходимую информацию для подготовки материалов 
к очередному заседанию рабочей группы у членов рабочей группы и 
иных организаций по вопросам деятельности рабочей группы, 

• организует сбор, обобщение и доведение материалов до сведения 
членов рабочей группы, посредством электронной почты, 

• оформляет протоколы хода заседаний рабочей группы. 
3.5. Форматы заседаний/обсуждений в рамках деятельности рабочей 
группы: 

• очные заседания (в т. ч. с использованием дистанционных 
технологий), 

• заочные заседания. 
3.6. Решения рабочей группы принимаются простым большинством 
голосов членов рабочей группы, принимающих участие в заседании. 
3.7. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который 
подписывается руководителем и ответственным секретарем рабочей 
группы и публикуется на сайте Национального агентства.  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                      ПРИКАЗ № 35/20-ПР 

 
О внесении изменений  
в состав рабочей группы 
 

В целях совершенствования работы рабочей группы по экспертизе 
проектов профессиональных стандартов и проектов квалификаций 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести изменения в состав рабочей группы Автономной 
некоммерческой организации «Национальное агентство развития 
квалификаций» (далее – Национальное агентство) по экспертизе проектов 
профессиональных стандартов и проектов квалификаций (далее – Рабочая 
группа), утвержденного Приказом Национального агентства от 6 сентября 2019 
года № 86/19-ПР. 

1.1. Ввести в состав Рабочей группы: 
- Бирюкова Станислава Викторовича, заместителя председателя Совета 

по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта 
(основание – письмо СПК в сфере физической культуры и спорта № 84-10/в от 
26 марта 2020 года о замене представителя в Рабочей группе); 

- Фонарева Дмитрия Николаевича, руководителя рабочей группы Совета 
по профессиональным квалификациям в негосударственной сфере 
безопасности по организации и проведению независимой оценки 
квалификаций (основание – письмо СПК в негосударственной сфере 
безопасности № АК-93/20 от 26 марта 2020 года о замене представителя в 
Рабочей группе). 

1.2. Вывести из состава Рабочей группы: 
- Царькову Елену Анатольевну, заместителя начальника Центра развития 

профессионального образования Московского политехнического университета 
(основание – неучастие в работе Рабочей группы); 

- Черноног Дмитрия Николаевича, руководителя аппарата ОООР «Союз 
работодателей в сфере физической культуры и спорта» (основание – письмо 
СПК в сфере физической культуры и спорта № АК-93/20 от 26 марта 2020 года 
о замене представителя в Рабочей группе). 

 2. Руководителю Организационного департамента довести до сведения 
руководителей структурных подразделений Национального агентства, 
участвующих в рабочей группе, членов рабочей группы и разместить на сайте 
Национального агентства https://nark.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

 
Генеральный директор 

 
А.Н. Лейбович 

 


